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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой
информации 20.01.2020 — 27.01.2020.
Интервью академика Александра Сергеева, президента Российской академии наук, о положении
дел в отечественной науке.
Один из вопросов интервью посвящен космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»,
запущенной 13.07.2019.
22.01.2020 Аргументы недели № 2(696) О науке, «чёрных дырах» и ускорителях частиц
Анонс лекции «Средняя и верхняя атмосфера: глобальное похолодание и светящиеся облака»
Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела прикладной и теоретической
астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, которая состоится 05.02.2020 в планетарии
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в г. Калуге.
24.01.2020 Знамя.Калуга Астроном Олег Угольников расскажет калужанам про атмосферу
Земли
Материал, посвященный Михаилу Рязанскому, одному из конструкторов Первого искусственного
спутника Земли, с комментарием Олега Вайсберга, главного научного сотрудника отдела физики
космической плазмы ИКИ РАН.
24.01.2020 Звезда «Он долго бип-бипкал»: как СССР вывел на орбиту первый спутник Земли
Материалы на основе репортажа Телестудии Роскосмоса от 24.01.2020, посвященного состоянию
подготовки научной нагрузки для второй части совместного российско-европейского проекта
«ЭкзоМарс» — «Экзомарс-2020».
Комплексы научной аппаратуры, разработанные в ИКИ РАН, уже установлены на ровер и десантный
модуль миссии.
24.01.2020 ТАСС Российские научные приборы для миссии "ЭкзоМарс" успешно прошли
испытания в Тулузе
25.01.2020 3DNews Завершаются испытания ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
25.01.2020 Актуальные новости Завершились испытания приборов ровера миссии
«ЭкзоМарс-2020»
25.01.2020 Regnum Российская научная аппаратура миссии «ЭкзоМарс-2020» прошла
испытания
25.01.2020 New Inform В Тулузе успешно завершились испытания научных приборов РФ
для миссии «ЭкзоМарс»
26.01.2020 Красная весна Российские приборы подготовлены для международной
космической миссии
Интервью Олега Кораблева, руководителя отдела физики планет и малых тел Солнечной системы
ИКИ РАН, посвященное поискам метана на Марсе.
27.01.2020 РИА Новости В пыли красной планеты. Ученый рассказал, как искать жизнь
на Марсе

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:
21.01.2020 Союз Ученые Союзного государства готовят масштабный космический проект
21.01.2020 Хартыя'97 Астрофизик утверждает, что обнаружил жизнь на Венере
21.01.2020 FaceNews Астрофизик обнаружил жизнь на планете Венера
21.01.2020 Интерфакс — Россия Первая геолаборатория для зондирования лесов создана
в Башкирии
21.01.2020 Интерфакс — Образование Геолаборатория для зондирования лесов появилась
в Башкирском университете
22.01.2020 Нож НАСА призывает землян выбрать имя для нового марсохода
22.01.2020 Magadanmedia.ru Проголосовать за имя для нового марсохода смогут магаданцы
в течение пяти дней

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru

